
Обращение к Общему Собранию Членов С.Н.Т. «СОЛНЕЧНОЕ» 23.08.2014 г. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
В 2012 году было избрано новое (действующее) Правление Садоводства. 

До этого момента никаких существенных конфликтов в Садоводстве не было. 
 

Новое Правление (всего за 2 года): 
 уволило сторожа, что привело к участившимся кражам в Садоводстве. 
 предъявило необоснованные публичные претензии Н.Н. Орленко в связи с 

«замусориванием» участка дороги (безо всяких переговоров и предупреждений) 
В результате Н.Н. Орленко была вынуждена провести за свой счёт 
частичный ремонт и полный скрытый дренаж участка дороги. 

 написало заявления в Полицию, в Лесничество, в Муниципалитет и в 
Администрацию Президента на Н.А. Суслова и А.Б. Степаненко в связи с тем, 
что они за свой счёт почистили и привели в порядок участок леса между шоссе и 
Садоводством (также безо всяких переговоров и предупреждений. На Собраниях 
этот вопрос также не поднимался). 

В результате Н.А. Суслов и А.Б. Степаненко были вынуждены заплатить 
крупные денежные штрафы, и вместо того, чтобы постепенно сжечь 
ветки, - заказать дорогостоящие мусорные контейнеры. 
(Однако, они также получили благодарность Администрации за 
проделанную работу. Благодарность была отправлена на адрес 
Садоводства, но, вероятно, до общественности не дошла…) 

 отключило бывший участок сторожа от электропитания и отказалось 
заключать договор на обслуживание с новым собственником участка – А.Б. 
Степаненко, и письменно угрожало Н.Н. Орленко отключением в случае, если с её 
участка будет протянут временный провод. 
А.Б. Степаненко просил предоставить ему возможность провести свою отдельную 
линию от ГУП ДЭХ по столбам Садоводства за деньги, но также получил отказ. 

В результате А.Б. Степаненко вынужден был свернуть ремонтные 
работы на указанном участке. 

 осенью 2013 года снесло жилые павильоны вопреки устным договорённостям с 
И.В. Антоновым и Н.Н. Орленко о том, что их павильоны будут снесены лишь в 
весной 2014 года. 

В результате был причинён существенный материальный и моральный 
вред старым Членам Садоводства. 

 не провело обещанный конкурс на выполнение работ по сносу павильонов. 
 отказалось представить смету на работы по сносу павильонов. 
 публично заявило на суде, что в Павильонах никто никогда не жил. 
 отказалось предоставлять финансовые документы об оплате взносов и 

электроэнергии, а также – отказалось предоставить возможность совершать 
платежи на счёт Садоводства. 

 ни разу не опубликовало ни одного протокола Общего Собрания, ни одного 
Бюджета Садоводства и ни одного отчёта о его исполнении. 

 ни разу не ответило ни на одно письменное заявление Членов Садоводства 
(минимум 17 заявлений). 

 скрывает от садоводов информацию о текущем конфликте и предлагаемых 
путях его разрешения. 

 ложно обвинило нас в том, что мы, якобы, подали жалобу на вырубку кустов и 
деревьев в центре Садоводства. 

 ложно обвинило Н.А. Суслова в поджоге машины Е.В. Корнышковой. 
 инициировало процесс исключения из Садоводства девяти его старейших 

Членов. 
 

  


